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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 1
(01.07.2018 – 31.07.2018)
Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и
лесоразведения»
Внесенными изменениями, в частности:
вводится новый принцип лесного законодательства - принцип сохранения
лесов, которое осуществляется помимо прочего посредством их охраны, защиты,
воспроизводства, лесоразведения;
в перечень отношений, регулируемых лесным законодательством, включены
отношения в области лесоразведения;
устанавливаются требования к ширине просек, обустраиваемых в целях
предотвращения возникновения лесных пожаров (от 10 до 100 метров);
уточняется содержание работ по воспроизводству лесов;
определяются цели выполнения работ по лесовосстановлению и
лесоразведению;
уточняется содержание мониторинга по воспроизводству лесов;
к полномочиям органов государственной власти в области лесных
отношений отнесено установление состава проекта лесовосстановления и проекта
лесоразведения, а также порядка их разработки.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках
платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении
твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности
на 2018 - 2025 годы.
В частности, на 2018 год ставка составит 95 рублей за 1 тонну, а на 2025 год
- 791,3 рубля за 1 тонну.
Предусмотрено, что в 2019 году применяются ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденные Постановлением Правительства
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РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах», установленные на 2018
год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,04.
Органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим
государственное регулирование тарифов, либо органам местного самоуправления,
осуществляющим регулирование тарифов в случае передачи соответствующих
полномочий законом субъекта РФ, рекомендовано в 2-месячный срок привести
решения об установлении тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами в соответствие с настоящим Постановлением.
Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1
января 2018 года.
Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 № 815 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая
2016 г. № 424»
Утверждены
требования
к
инвестиционным
программам
лиц,
осуществляющих нерегулируемые виды деятельности в сфере обращения с ТКО.
Действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 16.05.2016 №
424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных и производственных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности
объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых
коммунальных отходов» предусматривается порядок утверждения инвестиционных
и производственных программ в области обращения с ТКО только для
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
обращения с ТКО. При этом в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
утверждение указанных программ предусмотрено и для организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих нерегулируемые виды
деятельности в области обращения с ТКО (в частности, строительство,
реконструкцию объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с концессионным
соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве, инвестиционным договором).
Подписанным постановлением действие Правил разработки, утверждения и
корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, а также контроля за их реализацией; Правил
разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области
обращения с твердыми коммунальными отходами; Правил определения плановых и
фактических значений показателей эффективности объектов обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений
показателей
эффективности
объектов,
используемых
для
обработки,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» распространены
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
нерегулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО.
Кроме того, постановлением вводится новый механизм контроля за
реализацией инвестиционных программ, учитывающий, что инвестиционные
программы утверждаются в том числе для организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих нерегулируемые виды деятельности в сфере
обращения с ТКО.
Приказ Минприроды России от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении
перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы,
сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее
чем 60 процентов» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 № 51494).
Утвержден перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные
выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не
менее чем 60 процентов
В перечень включены, в числе прочего, объекты, осуществляющие
деятельность по производству тепловой и электрической энергии, по производству
кокса, по добыче сырой нефти и природного газа, включая переработку природного
газа, по производству нефтепродуктов, по добыче и обогащению железных руд, по
производству химических веществ и химических продуктов, очистные сооружения.
Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра,
включающего в себя, в частности: сведения о виде хозяйственной и (или) иной
деятельности, об объеме производимой продукции (товара), о выполняемых
работах, об оказываемых услугах; сведения о стационарных источниках, об уровне
и (или) объеме или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, о
размещении отходов производства и потребления; сведения о декларациях о плате
за негативное воздействие на окружающую среду; информацию о применяемых на
объектах I категории технологиях и об их соответствии наилучшим доступным
технологиям; информацию о технических средствах по обезвреживанию выбросов,
сбросов загрязняющих веществ, технических средствах и технологиях по
обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.
Приказ Росприроднадзора от 30.05.2018 № 182 «О внесении изменений в
приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18
сентября 2017 г. № 447»
Утвержден ряд новых форм проверочных листов, используемых при
проведении Росприроднадзором плановых проверок
Речь идет о формах проверочных листов (списка контрольных вопросов),
применяемых при осуществлении:
федерального государственного экологического надзора в области охраны
озера Байкал;
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на землях
особо охраняемых природных территорий;
федерального государственного пожарного надзора в лесах;
федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания;
федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных
территориях федерального значения;
федерального государственного охотничьего надзора;
государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий федерального значения.
Кроме того, корректируются формы проверочных листов (списка
контрольных вопросов), применяемых при осуществлении:
федерального государственного экологического надзора;
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр;

государственного земельного надзора;
государственного надзора в области использования и охраны водных
объектов.
Приказ Минсельхоза России от 17.07.2018 № 306 «Об утверждении
формы заявки на распределение квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов (за исключением анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых
осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») для организации
любительского и спортивного рыболовства»
В соответствии с Правилами распределения органами исполнительной
власти субъектов РФ квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для
организации любительского и спортивного рыболовства, заявители направляют
заявки на распределение квот ежегодно, с 1 января по 1 сентября года,
предшествующего году организации любительского и спортивного рыболовства, в
орган исполнительной власти субъекта РФ по форме, утвержденной Минсельхозом
России.
Заявки на 2019 год направляются в орган исполнительной власти субъекта
РФ с 1 апреля по 1 сентября 2018 года. Заявитель представляет отдельную заявку
по каждому водному объекту, используемому в целях добычи (вылова) водных
биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства, на
котором расположен рыбопромысловый участок.
Информация Минприроды России <О понижении ставки платы за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО>
Минприроды России напоминает о семикратном уменьшении ставок платы
за негативное воздействие на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предусматривается
уменьшение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении ТКО IV класса опасности с 663,2 руб. до 95 руб. в 2018 году и с
последующим плавным повышением на 15% в течение 7 лет (до 791,3 руб. в 2025
году).
Данная мера вводится в целях снижения нагрузки по оплате потребителями
услуг по обращению с ТКО в рамках единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с ТКО.
Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления, осуществляющим регулирование тарифов, рекомендуется
пересмотреть решения об установлении предельных тарифов в области обращения
с ТКО.
<Письмо> Россельхознадзора от 14.05.2018 № ФС-НВ-2/11485 <Об
электронной ветеринарной сертификации с использованием API-интерфейса
ФГИС Меркурий>
Разъяснен порядок использования личных реквизитов доступа к ФГИС
Меркурий сотрудников региональных государственных ветеринарных служб на
предприятиях - участниках производства и оборота подконтрольных товаров
В частности, сообщается, что хозяйствующий субъект вправе потребовать от
госветврача предоставления его логина, если это необходимо для работы
интеграционного решения, использующего API-интерфейс Меркурия. При этом
госветврач не имеет права предоставлять кому бы то ни было (включая коллег,
собственное руководство и любых сотрудников хозяйствующих субъектов) свой

пароль для входа в ФГИС Меркурий, а хозяйствующие субъекты не вправе
требовать от госветврача предоставления его пароля для входа в систему.
Сообщается, что перед началом сеанса работы интеграционного решения,
использующего API-интерфейс ФГИС Меркурий, госветврач может войти в свой
личный кабинет и в предназначенном для этого поле поставить значок,
разрешающий использовать данное интеграционное решение от его имени. После
этого система хозяйствующего субъекта может начать сеанс работы в
автоматизированном режиме с ФГИС Меркурий. Госветврач в любое время может
войти повторно в личный кабинет и снять упомянутый разрешающий работу
значок.
<Письмо> Росприроднадзора от 20.06.2018 № АА-10-02-32/12525 «О
рассмотрении обращения»
Росприроднадзор напоминает, что в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального
закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", который вступает в силу с 1 января 2019 года, нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение (далее - НООЛР) разрабатываются
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II
категорий, определяемых в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды.
Согласно указанному закону, кроме того:
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I
категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
устанавливаются на основании комплексного экологического разрешения,
предусмотренного законодательством в области охраны окружающей среды;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, определенных
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды,
представляют в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган
исполнительной власти или исполнительные органы государственной власти
субъектов РФ в соответствии с их компетенцией в уведомительном порядке
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении
отходов;
при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах
IV категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, разработка НООЛР и представление отчетности об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов не
требуются.
Таким образом, после 1 января 2019 года при осуществлении хозяйственной
и (или) иной деятельности на объектах, категория которых не определена,
разработка НООЛР не требуется.
Областной закон Ленинградской области от 31.07.2018 № 89-оз
«О внесении изменений в областной закон «О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»
Регламентированы вопросы заготовки пней, камыша, тростника, а также
хвороста для метел и плетения.
С 1 января 2019 года к недревесным лесным ресурсам отнесен валежник.
Определено его понятие.
Установлено, что заготовка валежника осуществляется в течение всего года
посредством сбора лежащих на поверхности земли стволов деревьев или их частей

(сучьев, ветвей), не являющихся порубочными остатками при заготовке древесины,
по договору аренды лесного участка или договору купли-продажи лесных
насаждений.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Областной закон Ленинградской области от 31.07.2018 № 84-оз
«О внесении изменения в статью 4 областного закона "О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Ленинградской области»
В соответствии с внесенными изменениям в отношении объектов земельных
отношений, расположенных в границах сельских поселений Ленинградской
области, муниципальный земельный контроль осуществляется теперь органами
местного самоуправления муниципальных районов, а не органами местного
самоуправления сельских поселений, как было установлено ранее.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
Областной закон Ленинградской области от 31.07.2018 № 78-оз
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах
оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории
Ленинградской области»
Из числа земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного
назначения, на которые не распространяется действие областного закона от
31.07.2018
№
78-оз
«Об
отдельных
вопросах
оборота
земель
сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области»,
исключены дачные земельные участки.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Постановление Губернатора Ленинградской области от 19.07.2018 № 44пг
«Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (лося, рыси) в
сезоне охоты 2018-2019 годов на территории Ленинградской области с 1
августа 2018 года до 1 августа 2019 года»
Лимиты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 годов на
территории Ленинградской области с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
утверждены в количестве: лося - 1250 особей, рыси - 16 особей.
Также утверждены квоты добычи указанных охотничьих ресурсов для
каждого охотничьего угодья.
Постановление Губернатора Ленинградской области от 19.07.2018 № 43пг
«Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов (бурого
медведя, барсука) в сезоне охоты 2018-2019 годов на территории
Ленинградской области с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года»
Лимиты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2018-2019 годов на
территории Ленинградской области с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
утверждены в количестве: бурого медведя - 326 особей, барсука - 144 особей.
Также утверждены квоты добычи указанных охотничьих ресурсов для
каждого охотничьего угодья.
Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 18.07.2018 № 53-пг
«О создании охранной зоны памятника природы регионального значения
«Елагин остров»
Утверждено Положение об охранной зоне памятника природы
регионального значения «Елагин остров».
Определены ее местоположение, площадь и границы.

Установлен режим охраны и использования водных объектов в границах
охранной зоны.
Предусмотрено, что указанный режим обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица.
Постановление Правительства Ленинградской области от 13.07.2018 №
242
«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской
области от 27 мая 2014 года № 192 «О Комитете государственного
экологического надзора Ленинградской области»
Согласно
изменению,
внесенному
в
Положение
о
комитете
государственного экологического надзора Ленинградской области, на указанный
орган возложена организация работ по регулированию выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий, а также согласование мероприятий по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проводимых
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими
источники таких выбросов, при получении прогнозов неблагоприятных
метеорологических условий.
Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2018 № 333-66 «О признании
утратившими силу некоторых законов Санкт-Петербурга в области охраны
окружающей среды»
В связи с принятием Экологического кодекса Санкт-Петербурга и отменой
отдельных законов Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды
признаны утратившими силу законы и статьи законов, вносившие изменения в
отмененные документы.
Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства СанктПетербурга от 21.06.2018 № 187-р «О внесении изменения в распоряжение
Комитета от 14.03.2017 № 64-р»
В Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и(или) иной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе
которой образуются отходы на объектах, расположенных на территории СанктПетербурга и подлежащих региональному государственному экологическому
надзору, внесены изменения.
Уточнен перечень документов, которые должны иметь при себе
представители заявителя при обращении в комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Правительства Санкт-Петербурга за установлением нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
Документом, определяющим полномочия представителя, помимо
доверенности может быть договор, решение собрания с указанием перечня его
правомочий.
Распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства СанктПетербурга от 21.06.2018 № 186-р «О внесении изменения в распоряжение
Комитета от 19.12.2016 № 436-р»
Изменение внесено в Порядок представления и контроля отчетности об
образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой
в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в

процессе хозяйственной и(или) иной деятельности которых на территории СанктПетербурга образуются отходы на объектах, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору.
Уточнено, что копии представляемых документов заверяются печатью
субъекта малого и среднего предпринимательства при ее наличии.
ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В
ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
Проект
Приказа Роспотребнадзора
«Об
утверждении
форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых
должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора при
проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Проектом предлагается утвердить формы проверочных листов (списков
основных контрольных вопросов), используемых должностными лицами
территориальных органов Роспотребнадзора при проведении плановой проверки с
целью федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
соблюдением обязательных требований:
на промышленных предприятиях;
в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей;
в общеобразовательных организациях.
Формы составлены в виде таблицы, включающей в себя вопрос,
отражающий содержание проверяемого обязательного требования, место для
ответа на поставленный вопрос, а также указание на нормативный правовой акт и
его конкретную структурную единицу, в котором отражено соответствующее
проверяемое обязательное требование.
Проект Федерального закона № 425725-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части создания систем автоматического контроля выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ» (текст ко второму
чтению)
Согласно законопроекту объекты I категории, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, виды которых устанавливаются
Правительством РФ, должны быть оснащены автоматическими средствами
измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи
информации о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, на основании программы создания системы автоматического
контроля.
В законопроекте ко второму чтению предусматривается, в частности, что в
программе создания системы автоматического контроля должны определяться,
помимо прочего, стационарные источники и показатели выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, подлежащие автоматическому
контролю, места и сроки установки автоматических средств измерения и учета
показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих
веществ, а также технических средств фиксации и передачи информации о
показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих
веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, состав и форма передаваемой информации.

Кроме того, Правительство РФ предлагается наделить полномочиями по
утверждению правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля.
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №
284»
Проект дополнен размерами ставок экологического сбора по новым группам
товаров, упаковки товаров в целях гармонизации Постановления Правительства РФ
от 9 апреля 2016 г. № 284 «Об установлении ставок экологического сбора по
каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров,
которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования
товаров» с перечнем товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств, утвержденным Распоряжением
Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2970-р.
Кроме того, в Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284
проектом вносятся технические изменения, направленные на приведение его в
соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Проект Федерального закона № 372830-7 «Об органической продукции
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (О производстве органической продукции) (текст ко второму
чтению)
Проект регулирует отношения, связанные с производством, хранением,
транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции (кроме
парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств, семян лесных
растений, продукции охоты, рыбной продукции (за исключением продукции
аквакультуры).
Согласно законопроекту, органической является экологически чистая
сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых
соответствует установленным требованиям, в числе которых:
- запрет применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков,
стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов (кроме тех,
которые разрешены к применению действующими в РФ национальными,
межгосударственными и международными стандартами в сфере производства
органической продукции);
- запрет на применение генно-инженерно-модифицированных и
трансгенных организмов, а также продукции, их содержащей;
- запрет на применение гидропоники и ионизирующего излучения;
- запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования;
- запрет на использование упаковки, потребительской и транспортной тары,
которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей
среды, в том числе на использование поливинилхлорида для упаковки,
потребительской и транспортной тары;
- обособление производства органической продукции от неорганической,
запрет на их смешивание при хранении и транспортировке;
- применение для борьбы с вредителями, болезнями растений и животных
средств биологического происхождения, а также осуществление мер по
предупреждению потерь, наносимых вредными организмами растениям или
продукции растительного происхождения, которые основаны на защите
энтомофагов (естественных врагов вредителей растений), на выборе видов и сортов
растений, на подборе севооборота, оптимальных методов возделывания растений и
методов термической обработки органической продукции;

- подбор пород или видов сельскохозяйственных животных с учетом их
адаптивных способностей и устойчивости к болезням, создание условий,
способствующих сохранению их здоровья, ветеринарному благополучию,
естественному воспроизводству, и обеспечение оптимальных санитарногигиенических показателей их содержания;
- использование пищевых добавок, технологических вспомогательных
средств,
ароматизаторов,
усилителей
вкуса,
ферментных
препаратов,
микроэлементов, витаминов, аминокислот, предусмотренных действующими в РФ
национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере
производства органической продукции.
Предполагается,
что
подтверждение
соответствия
производства
органической продукции будет осуществляться в форме добровольной
сертификации на соответствие национальным, межгосударственным и
международным стандартам в указанной сфере. Добровольное подтверждение
соответствия осуществляется аккредитованными органами по сертификации,
которые будут выдавать сертификат соответствия. После подтверждения
соответствия производители будут иметь право размещать на такой продукции
соответствующий знак. Использование такого знака в иных случаях будет
считаться неправомерным и наказываться в соответствии с законодательством.
Законопроектом предусматривается создание государственного реестра
производителей органической продукции, в который будут включаться сведения о
таких производителях, видах производимой ими продукции и пр. В законопроекте
детализирован состав сведений, включаемых в реестр. Данные сведения будут
размещаться в Интернете в открытом доступе.
Законопроектом
также
устанавливаются
меры
господдержки
производителей органической продукции и их информационного и методического
обеспечения.
Предполагается вступление законопроекта в силу с 1 января 2020 года.
Проект Приказа Минприроды России «Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как
компоненту природной среды»
В проекте приводятся формулы:
- расчета размера вреда, причиненного в результате превышения
организациями установленных нормативов выбросов в период отсутствия
неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ);
- расчета размера вреда, причиненного в результате превышения
организациями установленных нормативов выбросов в период действия НМУ;
- расчета массы выброса загрязняющего вещества, учитываемой при
исчислении размера вреда, причиненного в результате превышения организациями
установленных нормативов выбросов в период действия либо отсутствия НМУ.
Исчисление размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как
компоненту окружающей среды, производится с применением следующих
коэффициентов:
- экологический фактор (состояние атмосферного воздуха) для территорий
(акваторий) РФ, на которых организациями осуществляется хозяйственная и иная
деятельность;
- особая охрана;
- фактическое изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в
РФ;
- выбросы в населенных пунктах;
- очистка.
Расчет размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту
природной среды, осуществляется по каждому стационарному источнику выбросов
и по каждому веществу, указанному в нормативе выброса.

